
Активные маршруты 

пешеходный 

Маршрут №112 Шавлинские озера пешеходный          (пешеходный) 
 
Шавлинские озера - настоящая изюминка среди ожерелья горных озер Республики Алтай. 
Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа 
в полной мере, без утомительного груза за спиной. Вы пойдете горными тропами, а тяжесть ваших вещей возьмут на 
себя кони. Вы сможете взять с собой столько вещей, сколько нужно в пешем походе и будете покорять вершины 
налегке! 
 
Стоимость маршрута (НДС не облагается) 46 000 рублей 
Варианты автобусной доставки из Горно-Алтайска*, включена в стоимость (групповой трансфер) 

время трансфера из аэропорта до начальной точки маршрута (т/к 
«Таежник») и обратно устанавливается индивидуально, в зависимости от 
времени прибытия туристов в Горно-Алтайск 
стоимость доставки: 1000 рублей (в одну сторону, до 4 чел.), 
комиссионные не действуют 
из Барнаула*, оплачивается дополнительно 
туда: в день начала тура с 0550 до 0750  (из аэропорта) / с 0800 до 0900 (от 
ж/д вокзала) 
обратно: в день окончания тура в 2230 либо на следующий день до 1100 (с 
т/к «Таежник») 
доставка осуществляется на легковом автомобиле или микроавтобусе 
стоимость доставки: 1500 рублей (из аэропорта, в одну сторону), 1300 
рублей от ж/д вокзала, в одну сторону), комиссионные не действуют 
из Новосибирска*, оплачивается самостоятельно (рейсовые автобусы) 
туда: накануне начала тура в 2245, место отправления: автостанция ж/д 
вокзала 
обратно: в день окончания тура в 2230 (прибытие в Новосибирск ~ 0800) 
стоимость доставки: 2000-3000 рублей (в одну сторону), комиссионные не 
действуют 
билеты на рейсовые автобусы приобретаются самостоятельно, 
информация о расписании и стоимости проезда уточняется при покупке 
 
* время местное 

Выходы маршрута июль: 02-10, 09-17, 16-24, 23-31 
Начальная/конечная точка маршрута т/к «Таежник» (с. Манжерок) 
Общая продолжительность 8 суток 
Протяженность маршрута 740 км (авто) + 127 км (пешком) 
Количество туристов в группе 6-12 человек 
Количество инструкторов 1-2 инструктора, 1-2 конюха 
Квалификационные требования маршрут средней сложности, желательно иметь опыт пеших походов (по 

горной местности) 
Дети (в сопровождении взрослых) с 16 лет 
Спец. снаряжение (выдается) арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь для 

перевозки груза), гидромешки для перевозки спальников и ковриков на 
лошади 

Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

треккинговая обувь, небольшой рюкзак объемом 30-35 литров, 
желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые 
туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, 
салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, 
продукты и снаряжение перевозятся на лошадях 

Страховка (входит в стоимость) ОСАО «Росгосстрах», мед. расходы – 250 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. 
руб. 
Страховка по программе «Антиклещ» приобретается дополнительно (по 
желанию), стоимость 400 рублей (срок действия 1 год) 

Дополнительная информация для перевозки группового снаряжения, продуктов питания и личных вещей 
используются вьючные лошади 
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Описание маршрута 

 
т/к «Таежник» (с. Манжерок), Чуйский тракт, с. Курай, стоянка «Тюте», оз. Караколь, оз. Джангыскель, пер. Мажой, р. Машей, 
р. Каракабак, оз. Каракабак, р. Карасу, р. Шабага, р. Шавла, Шавлинские озера, р. Орой, ур. Солбак-Мош 
 
1 день: т/к «Таежник» - с. Курай – базовая стоянка «Тюте», авто 350 км 
Начальная точка маршрута – т/к «Таежник» (с. Манжерок). Время сбора – 0930 (время местное). 
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. Путь пролегает через перевалы Семинский и Чике-Таман. В 
селе Курай сворачиваем с асфальтированного тракта и пересекаем Курайскую степь на пути к стоянке. 
По дороге туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения. 
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств. 
2 день: стоянка «Тюте» – оз. Джангыскeль – оз. Караколь, авто 20 км, пешком 15 км 
Расстояние до перевала Мажой преодолевается на автомобиле повышенной проходимости. 
Путь первого активного дня тура проходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского 
хребта. В давние времена на месте урочища было огромное озеро, теперь от него осталось несколько «следов» - озера 
Джангыскeль и Караколь. Ночевка недалеко от озера Караколь. Радиальный выход на озеро Джангыскeль. 
Пеший переход 6-7 часов. 
3 день:  озеро Караколь – пер. Мажойский – долина р. Машей – р. Каракабак – оз. Каракабак, пешком 14 км 
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, и потом спускается в долину реки Маашей. 
Перейдя ее по мосту, туристы поднимаются вверх по реке Каракабак, до места стоянки. 
Пеший переход 2-3 часа. 
После обеда - радиальный выход к озерам Каракабак. Озера расположены в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 
около 2300 метров над уровнем моря, имеют ледниковое происхождение. Площадь самого крупного из них примерно 1 км2 , 
глубина 6-7 метров, средняя температура воды в июле 7-8 градусов. Берега озера крутые, в основном безлесые, местами 
переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом. Экскурсия займет 2-3 часа. 
4 день:  р. Каракабак – долина р. Карасу – р. Шабага, пешком 20 км 
Погрузив вещи на лошадей, группа туристов покидает гостеприимный берег реки Каракабак и продолжает свой путь. В этот 
день туристы идут по долине реки Карасу и, преодолев невысокий водораздел, оказываются в долине реки Шабага, на берегу 
которой и разбивают лагерь. Переход 4-5 часов. 
5 день:  р. Шабага – долина р. Шавла – стрелка рек Малая и Большая Шавла, пешком 12 км 
В этот день группа дойдет до места слияния Левой и Правой Шавлы. Они и образуют реку Шавла, в верхнем течении которой и 
расположена цель, куда стремятся путешественники - Шавлинские озера. На берегу реки Шавла будет установлен лагерь, в 
котором группе предстоит провести 2 ночи. Переход 3-4 часа 
6 день:  дневка, радиальный выход к Шавлинским озерам, пешком 24 км 
В этот день туристам предстоит сделать рывок и дойти до цели путешествия, к Шавлинским озерам. Через дремучую тайгу 
тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (его можно еще считать Средним, если учитывать заболоченный водоем 
ниже по течению как озеро, здесь мнения расходятся). Длина самого крупного из озер составляет примерно 1,5 км, а ширина 
500 метров. В ясную погоду в водной глади озера отражаются вершины Сказка, Мечта и Красавица, покрытые снегом даже в 
самые теплые месяцы года. Это зрелище поистине достойно кисти художника, а уж запечатлеть его на фото захочет любой! 
Здесь же находится городок скульптур вырезанных из дерева. 
Возможен еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы, но это зависит 
от погоды и желания членов группы. 
Время радиального выхода 6-8 часов. 
7 день: р. Шавла – р. Орой – ур. Солбак-Мош, пешком 25 км 
С утра путники сворачивают лагерь, грузят вещи на лошадок и, простившись с местом, приютившим их на 2 ночи, 
отправляются в обратный путь. В этот день им предстоит длинный переход в сторону перевала Орой, в местность, 
называемую Салбак-Мош, где на берегу небольшой речушки организуется место ночевки. Переход 7-8 часов. 
8 день: ур. Солбак-Мош – Мажойский перевал – озеро Караколь – базовая стоянка «Тюте», пешком 17 км, авто 20 км 
В этот день группа двигается по уже знакомой тропе, ведущей вверх, на Мажойский перевал, и далее спускается в долину 
озера Караколь. Здесь группу встречает автомобиль повышенной проходимости для переезда к базовой стоянке «Тюте». 
Переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. 
9 день: стоянка «Тюте» - т/к «Таежник», авто 350 км 
Возвращение на т/к «Таежник» во второй половине дня. Баня. Отъезд. 
Возможен выезд с т/к «Таежник» на следующий день (ночевка в палатках, питание – до ужина 9 дня маршрута). 
 


